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21 августа 2020 года 
 

Дорогие семьи Риджфилда, 
 

Я пишу вам в пятницу днем с огромным волнением! Приближается 2020-2021 учебный год. Я знаю, что не 
только я один взволнован. Сотрудники школьного округа Риджфилд с нетерпением ждут начала этого 
знаменательного года. В ближайшие дни, недели и месяцы нас ожидает множество испытаний. Что придает 
мне силы, так это энтузиазм и стойкость, которые я снова и снова наблюдаю с начала пандемии у учеников, 
сотрудников и всего сообщества Риджфилда. Этот энтузиазм и стойкость ведут нас к общей цели, позволяя 
нам достичь большего вместе, чем мы могли бы достичь в одиночку. 

 
Ранее в этом месяце я поделился с вами информацией о «Ridgefield Remote», планом округа по удаленному 
обучению, которое начнется в сентябре. «Ridgefield Remote» — это более надежная, предсказуемая и удобная 
для пользователя модель дистанционного обучения, которая позволяет проводить неукоснительное обучение 
в дистанционной среде. 

 
Несмотря на то, что мы начинаем учебный год полностью дистанционно, мы по-прежнему стремимся 
вернуться к очному обучению, принимая во внимание нынешние условия. Мы разрабатываем план по 
постепенному возврат к очному обучению. Этот возврат начнется во время дистанционного обучения с 
образованием небольших групп учеников, обучение которых не может быть эффективным в удаленной среде. 
По мере того, как мы соблюдаем региональные стандарты по безопасности, мы будем расширять наше очное 
обучение, в итоге достигнем нашей гибридной модели обучения и, в результате, полностью вернемся к 
очному обучению. Для получения дополнительной информации о региональных Системах принятия решений 
об открытии школ, я рекомендую вам уделить время и прочитать последние рекомендации для школ Отдела 
здравоохранения округа Кларк и соответствующий выпуск новостей от «ESD 112». 

  

Я советую вам изучить различные ресурсы, которые мы собрали, чтобы помочь вам и вашему ребенку (детям) 
с моделью обучения «Ridgefield Remote». Недавно мы обновили нашу страницу часто задаваемых вопросов  
(FAQ), посредством которой мы ищем ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. 

 
Округ приложил значительные усилия и средства для соблюдения местных и государственных правил 
безопасности. Пока я пишу вам это письмо, сотрудники службы безопасности «ABM» размещают в наших 
зданиях вывески, напоминающие сотрудникам (и, позже, ученикам) об ожиданиях в отношении их 
поведения, направлениях в коридоре, требованиях к мытью рук, масках для лица и т. д. Нажмите здесь, чтобы 
просмотреть нашу страницу с описанием протоколов по безопасности, которые должны соблюдаться 
сотрудниками, учениками и посетителями в наших зданиях.  
 
Спасибо за вашу постоянную поддержку. Будьте здоровы и оставайтесь с #RidgefieldResilient. 
 
 С уважением, 

 
 

Д-р Натан Макканн 
Заведующий 

https://www.ridgefieldsd.org/o/district/page/covid-19-remote
https://www.clark.wa.gov/public-health/novel-coronavirus
https://www.esd112.org/news/school-and-health-department-leaders-collaborate-on-monitoring-covid-activity-and-safe-transitions-to-hybrid-instruction/
http://ridgefieldwa.apptegy.us/o/district/page/remote-faq--2?mode=edit
https://www.ridgefieldsd.org/o/district/page/covid19-health-safety

